
99
Mo
Ca

 

 

 

 
EB

 

 
 
(CIC
рек
такж
 
1. 
 

 
2. 

3. 

4. 

5. 

 

9 University Stre
ontréal, Quebec 
anada H3C 5H7 

B 2013/35 

КАН

C) выпустил
комендацией у
же наблюдате

Канадские в

a) Государ
резидент

b) Заявлени
c) Получи

Куда обраща
 
a) С заявле

Канады 
b) В настоя

узнать, к
 

Заявления н
 
a) Форма з

являющи
www.cic

b) Помимо
указыват
– 12/65 о

c) Для уско
 

Письмо ИКА
 
a) У ИКАО

визовом
b) В таком

должнос
c) В соотв

поддерж
заявлени

Прибытие в
 

В целях 
копию докум
представлять

eet 

Ме

Э
То

НАДСКАЯ ВЪ

В порядке по
о в форме о
ускорить офо
елей. В связи с

визовые требо

ства и терри
та, указаны на
ие на такую ви
ть визу при в

аться за визо

ением на визу
за рубежом, б
ящее время C
куда подавать

на визу 

заявлений на 
ийся частью в

c.gc.ca/english/
 представлен
ть, что они въ
от 7 декабря 2
орения выдачи

АО в поддерж

О можно запр
у отделу. 
м запросе сле
сть (включая о
ветствии с де
жку заявления
ию на визу. 

в Канаду 

упрощения въ
мента, подтвер
ься иммиграц

Tel.:  +1 5
Fax:  +1 5
 

еждународ

ЛЕКТРО
олько для св

ЪЕЗДНАЯ ВИ
(Монр

дготовки к 38
оперативного 
рмление виз 
с этим заявите

ования 

итории, гражд
а следующем в
изу следует по
въезде в Кана

ой 

у временного 
ближайший ви
CIC располага

 заявление, об

визу времен
визового комп
/information/ap
ия запрашива
ъезжают в стр
2012 года. 
и виз на заявл

жку заявлений

осить письмо

едует указыва
организацию/п
ействующими
я на визу нео

ъездных форм
рждающего, ч
ионным власт

Выпуще

514-954-6271 
514-954-6077 

дная орга

ОННЫЙ
ведения 

ИЗА ДЛЯ УЧ
реаль, 24 сент

8-й сессии Асс
бюллетеня 
участникам А
елям необход

данам которы
веб-сайте CIC
одавать по кр
аду (в пункте

резидента мо
изовый центр
ает 78 пунктам
бращайтесь на

нного резиден
плекта, можно
pplications/visa
аемых личных
рану по пригла

лениях и конве

й на визу 

о поддержки, 

ать личные д
полномочный
и иммиграцио
обходимо при

мальностей по
что они являю
тям Канады. 

ен с санкции

анизация г

 БЮЛЛЕ

ЧАСТНИКОВ
тября – 4 окт

самблеи ИКАО
инструкции 
Ассамблеи, вк
имо действов

ых для въезд
C: www.cic.gc.
айней мере за
е въезда) НЕВ

ожно обращат
р (VAC) или в
ми приема зая
а сайт www.ci

нта, а также 
о найти на сайт
a.asp. 
х данных и д
ашению ИКА

ертах следует

которое долж

данные участ
й орган или ме
онными треб
иложить к по

о прибытии в К
ются представи

и Генеральн

E-mail:  o
www.icao.i

гражданск

ЕТЕНЬ

В 38-Й СЕСС
тября 2013 год

О Министерс
для всех сво
ключая делега
ать согласно с

да в Канаду 
.ca/english/visi
а четыре недел
ВОЗМОЖНО

ться в канадс
в режиме онла
явлений на ви
ic.gc.ca/english

контрольный
йте: 

других требуе
АО, и прилагат

т делать надпи

жно быть адре

тников Ассам
есто работы), 
бованиями эк
одаваемому в

Канаду участн
ителями на Ас

ного секрет

obondareva@ica
nt 

кой авиаци

СИИ АССАМ
да 

тво гражданст
оих визовых
атов, их заме
следующей пр

необходимо 
it/visas-all.asp
ли до отъезда
О. 

ский визовый
айн на сайт (w
изы в 54 госу
h/information/o

й перечень н

емых докуме
ть копию пис

ись "ICAO". 

есовано соотв

мблеи, т. е. п
дату рождени
кземпляр выд
в канадский в

никам предлаг
ссамблее ИКА

таря. 

ao.int 

ии 

МБЛЕИ ИКАО

тва и иммигра
 отделов за 
естителей и с
роцедуре: 

иметь визу 
. 
. 

й отдел предс
www.cic.gc.ca
дарствах. Для
offices/apply-w

необходимых 

нтов, заявите
ьма государст

етствующему

полное имя, г
ия и номер пас
данного ИКА
визовый отде

гается иметь п
АО, и в таком 

26/7/13

О 

ации Канады 
границей с 
оветников, а 

временного 

ставительств 
). 
я того чтобы 
where.asp. 

документов, 

елям следует 
твам SA 38/1 

у канадскому 

гражданство, 
спорта. 
О письма в 
ел или VAC 

при себе 
качестве 


		2013-07-26T14:54:03-0400
	ICAO Documentation Control Unit




